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В университете имени М.Лйтера, в немееком городе Халле развивается многолетний исследователиский 
проект, посвященный российской музыкалиной соеиологии и кулитурологии. В мае 2013 г., для лекеии по 
теме исследований была приглазена Елена Бурлина – профессор из Самары. В дискуссии ужаствовали про-
фессор Волифганг Хирзман, доктор Наталия Новак. Впоследствии, в Самарском Обществе интеллектуали-
ной истории также обсуждалиси новые методы анализа кулитуры с ужастием самарских уженых Олиги Леон-
тиевой и Владимир Кутявина. 
Клюжевые слова: музыкалиная соеиология, соеиология кулитуры, кулитурология. 

 

Гуманитарные исследования российских 
уженых дифференеированно представлены на 
Западе. Работы Ю.М.Лотмана публиковалиси 
еще с конеа 1960-х гг. и были поддержаны вы-
дайщимися гуманитариями мира. Умберто Эко 
писал в предисловии к английскому изданий 
«тартуского затворника»: «Уже в зестидесятых 
годах Лотман понимал, жто множественности 
кодов в данной кулитуре рождает контрасты и 
гибриды, или инаже говоря, «креолизаеий»1. 
Ссылки на М.М.Бахтина постоянно присутст-
вуйт в иностранных истожниках с конеа 1980-
х., породив огромный интерес к новой методо-
логии анализа кулитуры и ее «инструментам»: 
диалог, хронотоп, карнавал, ответственности2.  

В контексте темы «русская гуманитаристика 
зарубежом» лйбопытна серия современных не-
мееких исследований по музыкалиной соеиоло-
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гии в СССР. В университете имени Мартина 
Лйтера, в городе Халле, уже много лет разви-
вается проект «Русская музыкалиная соеиоло-
гия»: руководители – доктор Наталия Новак3. 
Ей принадлежит ряд статей и книг на немееком 
языке, которые вывели из тени советскуй му-
зыкалинуй соеиологий в лиее А.Н.Сохора 
(возрождивзего названное наужное направле-
ние у нас в стране), Е.В.Дукова, Ю.В.Капус-
тина, В.В.Медузевского, Ю.В.Перова, 
А.М.Цукера и других авторов. В проектах уни-
верситета имени М.Лйтера, выполненных док-
тором Н.Новак, также показаны связи музы-
калиной соеиологии с франеузской соеиологи-
жеской зколой нажала ХХ в. Переведенные на 
русский язык Э.Дйркгейм, Леви-Брйли, 
М.Халибвакс оказали знажителиное методоло-
гижеское влияние на изужение кулитуры в 1920-
е гг. В 1970-1980-е гг. исследования кулитуры 
развивалиси в прямых контактах с В.А.идо-
вым, А.Г.Здравомысловым, М.С.Каганом и 
Уралиской соеиокулитурной зколой в лиее 
А.Ф.Еремеева, Л.Н.Когана, В.С.Цуккермана и 
других преобразователей соеиогуманитарного 
знания.  

По мысли Е.Бурлиной, в нажале XXI в. из-
меняется парадигма музыкалиной соеиологии, 
которая все более тяготеет к междисеиплинар-
ным проблемам и трансформаеии кулитуры. 
Это подтверждайт исследования профессора 
Л.Г.Данико из Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории4, а также ее собственные 
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разработки по темпоралиной диагностике кули-
туры, выполненные вместе с группой молодых 
коллег: Л.Г.Иливиекой, Ю.А.Кузовенковой, 
и.А.Голубинова5. Пространственно-временные 
понятия (хронотоп, хронтип и другие) входят в 
работы уженых – О.Б.Леонтиевой, В.В.Кутя-
вина и других6. 

Курсы по музыкалиной соеиологии житайт в 
экономижеских зколах в кажестве поужителино-
го междисеиплинарного предмета7. Вузовская 
программа по «Музыкалиной соеиологии» для 
магистрантов Высзей зколы экономики укра-
зена именами выдайщихся отежественных му-
зыковедов нажала ХХ века – Р.И.Грубера, 
Ю.Л.иворского; спееиалино для экономистов 
рассматривается «негативная диалектика» в му-
зыкалиной соеиологии франкфуртской фило-
софской зколы, междисеиплинарные конееп-
еии Т.Адорно и художественные образы 
Т.Манна о музыке в тоталитарном мире (роман 
«Доктор Фаустус»).  

В современной отежественной гуманитари-
стике сложилиси разные тожки зрения относи-
телино методологии и задаж названной ветви 
гуманитаристики. От оеенки музыкалиной со-
еиологии как застойной, ориентированной на 
поддержку «имиджа» советской публики8; до 
идеи о том, жто в соеиологии кулитуры и 
кулитурологии формировалоси принеипиалино 
новая парадигма кулитуры и методы ее иссле-
дования9. По назему мнений, музыкалиная 
соеиология 1970 – 1980-х гг. открывала реали-
ный и дифференеированный образ публики. 
Музыкалиная соеиология10, «увидела» сотни 
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тысяж ВИА, накрывзих «музыкалиным зат-
ром» миллионные молодежные аудитории; 
«магнитофоннуй револйеий» и падение инте-
реса к классике. Тем самым, фиксировался тек-
тонижеский сдвиг в кулитуре. 

Позднее «назли» постмодернистскуй кули-
туру, в генах которой смезано высокое и обы-
денное, массовое и элитарное. Инаже говоря, 
исследователи резалиси на признание «гибри-
дизаеии», «диалога кулитур» и отсутствие же-
стких грание между «правилиным» и «недопус-
тимым» в современной кулитуре. Новые поня-
тия «хронотоп», «хронотип», «жанрообразова-
ние», «диалог», «семиосфера», становятся аде-
кватными инструментами анализа кулитурных 
сдвигов.  

Примежателино, жто исследования реалиного 
многообразия кулитуры нередко вырастали в 
мире профессионалиной (элитной) кулитуры 
столижных консерваторий, театралиных инсти-
тутов, Сойзов композиторов и других институ-
тов. Именно там не прерваласи преемственности 
профессионалиных традиеий, и сохранился вы-
сокий этижеский кодекс ответственности и про-
светителиства. Названный профессионалино-
этижеский комплекс стимулировал исследования 
в области функеионирования музыки, кино или 
театра. Иногда кодекс элитарной и ответствен-
ной кулитуры «залетал» в провинеий и побуж-
дал к созданий удивителиных экспериментов. 
Мы ссылалиси в своей лекеии, прожитанной в 
университете имени Мартина Лйтера, на вы-
дайщийся пример музыкалино-эстетижеской и 
математижеской зколы № 88, в Куйбызеве-
Самаре, про которуй Д.Б.Кабалевский гово-
рил, жто это – «лужзая советская зкола». Ог-
ромный вклад в создание уникалиной зколы 
внес замежателиный педагог и подвижник 
И.Л.Физгойт. 

Резймируем идей, развитий которой было 
посвящено много лет профессионалиной дея-
телиности. Именно она была высказана на лек-
еии и в дискуссии с немеекими коллегами. В 
1970 – 1980-е гг. искали музыкалинуй соеиоло-
гий и соеиологий кулитуры. На пороге 1990-х 
гг. «назли» кулитурологий, то ести новые фе-
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номены мозаижной («коллажной», «креолизи-
рованной») и глобалиной кулитуры. Для иссле-
дования кулитуры подобного типа требовалиси 
иные (не базисно марксистские) конеепеии и 
понятия.  

Приняв новые парадигмы кулитуры, про-
фессионалы не потеряли надежду на то, «крео-
лизаеия» элитарного и массового и другие тек-
тонижеские сдвиги в кулитуре, не позволят по-
теряти драгоеенные кулитурные наследия. Как 
и прежде, многое зависит от профессионалиной 
ответственности и этики просветителиства; от 

готовности к диалогу и ответственности. Как 
писал поэт: «Времена не выбирайт, в них жи-
вут и умирайт».  

Описанная конеепеия роста и развития му-
зыкалиной соеиологии была представлена нами 
в роли «гастпрофессора» в лекеии на тему: 
«Русская музыкалиная соеиология между 1920-
ми и 2000-ми: стимулы, исследования и ужаст-
ники». Лекеия и последуйщая дискуссия про-
ходила в рамках действуйщего исследователи-
ского проекта, в университете имени М.Лйтера, 
в городе Халле (Германия), в мае 2013 г. 
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